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Беларусь.
Международные рейтинги

Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз по
росту белорусской экономики в 2018,
2019 и 2020 годах. В ходе презентации
очередного Экономического обзора
Всемирного банка для Беларуси было
отмечено, что рост ВВП в 2018 году
прогнозируется на уровне 2,9%,
в 2019-м – 2,7%, 2020-м – 2,5%.
По мнению экспертов ВБ, в среднесрочной перспективе вызовы для
экономики связаны с необходимостью
привлечения внешнего финансирования и решением внутренних структурных уязвимостей. Рост потребления
домохозяйств и оживление инвестиционной активности, вместе с постепенным ростом экспорта, помогут экономике расти, полагают авторы доклада.
Всемирный банк также представил
оценку национального богатства для

Рейтинговое

агентство

Беларуси – тематическая записка основана
на
выводах
доклада
ВБ
«Меняющееся богатство наций 2018».
В нем измеряются национальные
богатства 141 страны мира, что включает в себя оценки материального
капитала,
природных
ресурсов,
человеческого капитала,
и чистых иностранных
активов. Уровень национального
богатства –
важный индикатор экономического развития, отражающий, насколько портфель накопленных страной активов
будет способствовать долгосрочному
экономическому росту.

«RAEX»

Рейтинговое
агентство
«RAEX»
подтвердило
рейтинг
суверенного
правительства Беларуси в национальной валюте на уровне «B». Прогноз
рейтинга позитивный. Это означает,
что в среднесрочной перспективе
существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.
Агентство дало такую оценку на фоне
устойчивого экономического роста,

подтвердило

кредитный

совершенствования бюджетной политики и устойчивого уровня задолженности. Более того, структура долга по
типу кредиторов и сроку погашения
остается благоприятной, однако доля
валютной части в государственных
обязательствах существенно высока,
считают
в агентстве.
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Позитивный прогноз отражает ожидания «RAEX» относительно устойчивого
восстановления
национальной
экономики, снижения долговых рисков
путем выпуска долгосрочных государственных облигаций и реструктуриза-

ции обязательств перед российским
правительством и фондами. Эксперты
«RAEX» ожидают, что в ближайшие годы ВВП Беларуси продолжит расти со
скоростью 2% в год.

«Fitch»
Fitch» подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B»
Агентство «Fitch Ratings» подтвердило
долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси
по обязательствам в иностранной и
национальной валюте на уровне «B»,

прогноз «стабильный».
Данные показатели отражают сбалансированность между улучшением макроэкономической ситуации с одной
стороны и рядом потенциальных рисков с другой. Агентство отметило более сильное, чем ожидалось ранее,
восстановление экономической активности в Беларуси. В 2018 году рост
ВВП, по оценкам «Fitch Ratings»,
может ускориться до 3,5%, чему
способствует сокращение внешних
финансовых ограничений, рост в

России и других торговых партнеров,
а также сильное внутреннее потребление и инвестиции. «Fitch» ожидает рост
до умеренных 2,5% и 2% в 2019 и 2020
годах.
Эксперты «Fitch Ratings» считают, что
Беларуси удастся удержать среднегодовую инфляцию в 2018 году на уровне
6%, что составляет почти половину от
уровня 2016 года и соответствует цели
Национального банка на конец года.
По оценке агентства, успешная реализация стратегии Национального банка,
предусматривающей переход к полноценному режиму инфляционного таргетирования и достижение уровня инфляции в 5% к 2020 году, вероятно, будет
зависеть от сохранения последовательности проводимой политики и совершенствования каналов передачи монетарной политики за счет дальнейшего
прогресса в части снижения финансовой долларизации (67% депозитов) и
квазифискального кредитования по
программам.

Экспортного агентство «Делькредере
Делькредере»
»
национальный рейтинг Беларуси
В июле 2018 года Бельгийское
агентство экспортного страхования
«Делькредере» приняло решение о
переводе Беларуси в 6-ю группу риска
национального кредитного рейтинга
по показателю «Политические риски»
для среднесрочных и
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повысило

долгосрочных операций. Аналогичный
показатель для краткосрочных сделок
обновлен до 5-й группы.
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В качестве оснований для принятия
решений агентство указывает значительное улучшение макроэкономической и финансовой политики за последние 2 года с учетом «более гибкого обменного курса»; улучшение лик-

видности; сокращение дефицита текущего счета и устойчивую положительную
тенденцию
коэффициента
внешнего долга.
В 6-ой группе также находится Казахстан, Россия – в 4-ой группе, Украина
в 7-ой.

Беларусь 1
1--я среди стран СНГ в рейтинге
устойчивого экономического развития SEDA
Американская компания «Boston Consulting Group» опубликовала в июле
2018 г. результаты исследования
«Оценка устойчивого экономического
развития» (SEDA), проведенного на
основе анализа уровня благополучия
152 стран за период с 2007 по 2016 гг.
В рамках исследования было изучено,
насколько эффективно страны могут
преобразовать
свое
богатство
(согласно доходам на душу населения) в благосостояние населения. Для
этого использовался коэффициент

благосостояния, сравнивающий показатели SEDA в стране с оценкой, которую
можно ожидать, учитывая валовой
национальный доход страны на душу
населения.
Показатели выше 1,0 считаются хорошим результатом. Оценка благополучия Беларуси составила 1,32, России в
рейтинге присвоили коэффициент –
1,11, Украине – 1,31, Казахстану – 1,15.
SEDA определяет благосостояние на
основе десяти измерений, объединенных в три группы: экономика (доходы,
экономическая стабильность, занятость), инвестиции (расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру), устойчивое развитие (окружающая
среда, факторы социальной интеграции
– равенство, развитое гражданское
общество и рациональная система государственного управления).

Беларусь поднялась на
сильнейших армий мира

41
41--е

Беларусь заняла 41-е место в рейтинге сильнейших армий в мире аналитической компании «Global Firepower».
В прошлом году Вооруженные Силы
Беларуси находились на 49-м месте.
В топе сильнейших армий мира в 2018
году Беларусь располагается следом

за Румынией (40-е место) и опережает
Перу (42-е). Первое место в рейтинге
занимают США, на втором находится
армия России, замыкает тройку лидеров Китай. Рейтинг «Global Firepower»
формируется на основании 55 параметров и включает 136 государств.
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Беларусь поднялась на 38
38--е место в рейтинге ООН по
уровню развития электронного правительства
Беларусь поднялась на 38-е место в
рейтинге ООН по уровню развития
электронного правительства (United
Nations E-Government Survey 2018).
По сравнению с результатами 2016
года наша страна переместилась на
11 строчек вверх. В рейтинге представлены 193 страны.
Беларусь впервые в своей истории
вошла в группу
стран (топ-40) с
очень высоким
индексом развития электронного правительства (Very-HighEGDI).
По оценке составителей рейтинга, это может быть
связано с реализацией национальной
стратегии устойчивого развития на период до 2030 года, включающей несколько инициатив, связанных с развитием ИКТ в различных секторах экономики – Стратегии развития информатизации в Беларуси на 2016-2022

годы, Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.
Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси в рейтинге составил 0,7641. Наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала Беларуси – 0,8681. Уровень развития онлайн-сервисов – 0,7361, индекс ИКТинфраструктуры
–
0,6881. Беларусь также
значительно продвинулась в рейтинге стран по
индексу
электронного
участия (E-Participation)
– с 76-го на 33-е место.
Этот показатель отражает развитие сервисов активной коммуникации между гражданами и государством.
На первом месте глобального рейтинга
ООН
оказалась
Дания.
В топ-10 стран с развитым электронным правительством Австралия, Великобритания, Республика Корея, Новая
Зеландия, Сингапур, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

Беларусь заняла 54 место в рейтинге качества жизни
населения
Беларусь заняла 54 строчку в рейтинге качества жизни населения, оставив
позади Россию, Казахстан, Украину и
Армению. Исследования были проведены порталом «Numbeo» – крупнейшей в мире базой пользовательского
контента, посвященного городам и
странам.
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Индекс качества жизни рассчитывался
по таким критериям как покупательская способность, безопасность, здравоохранение, потребительские цены,
уровень доходов к стоимости имущества, транспорт и экология.
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Беларусь заняла 35
35--е место в рейтинге условий
для жизни детей
Беларусь заняла 35-е место среди
175 стран в рейтинге условий для жизни детей международной неправительственной организации «Save the
Children”. Рейтинг основан на восьми
показателях, среди которых в том числе здоровье детей, образование, труд,
брак, роды и насилие.
В отчете использованы
данные по Беларуси,
которые касаются смертности детей в возрасте
до 5 лет (показатель
составил 3,9 случая на
тысячу человек за 2016
год); замужества или
сожительства девушек в
возрасте от 15 до 19 лет
(7,5% за период с 2012
по 2017 годы); количе-

Беларусь лидирует в
зарплаты с учетом ППС

СНГ

Беларусь лидирует в СНГ по уровню
реальной зарплаты в долларах США
с учетом паритета покупательной способности (ППС), который приводит
зарплаты в разных странах к общему
знаменателю. Таковы данные мониторинга «Межстрановые сопоставления
заработных плат в 2011–2017 годах»,
который подготовили эксперты Института социальной политики российской
Высшей школы экономики.
Экономисты сравнили зарплаты в
странах СНГ, Восточной Европы,
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ства родов у девушек в возрасте от 15
до 19 лет (17,6 на тысячу за 2015 год).
Отмечается, что в 2017 году 0,1% детей
Беларуси пришлось поменять место
жительство из-за конфликта, а в 2015
году было 0,6 случая убийств детей и
подростков в возрасте до 19 лет на 100
тысяч человек.
Беларусь в рейтинге обошла США и Россию,
которые разместились на
36-й и 37-й строчках
соответственно. В топ-10
стран
с
наилучшими
условиями для детей
вошли Ирландия, Исландия, Италия, Нидерланды,
Норвегия,
Южная Корея, Сингапур,
Словения,
Финляндия,
Швеция.

по

уровню

реальной

Китае, США и Бразилии по показателю
паритета
покупательной способности
валют.
Согласно
анализу, среднемесячный
размер
реальной зарплаты
в Беларуси в 2017
году составил $1648 по ППС. Этот показатель оказался ниже в России
($1640), Казахстане и Азербайджане
($ 1252), Украине ($ 1074).
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Минск вошел в тройку популярных для летних
путешествий городов СНГ
Минск вошел в тройку популярных для
летних путешествий городов СНГ,
по данным ведущего российский сервиса онлайн-бронирования Tvil.ru.
Рейтинг составлен по результатам
анализа запросов и броней гостиниц,
квартир, баз отдыха с 1 июня по
31 августа 2018 г. Кроме Минска, первые места занимают Астана, Алматы,
Баку и Ереван.
Минск стал одним из лидеров экскурсионного и культурного отдыха.
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Туристы бронируют летние поездки в
белорусскую
столицу в среднем на 3,5 ночи. По результатам опроса туристов, Минск привлекает гастрономией и советской архитектурой, музеями и экскурсиями.

